
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа №7 имени Героя РФ М.В.Ревенко 
 

Принята на заседании      Утверждаю. 

педагогического совета                                         Директор МБОУ СШ № 7 

г.Волгодонска 

В.Л. Волков 

Протокол от 30.08.2017 №10                                   Приказ от 31.08.2017г. № 208  а/х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Адаптированная основная  

образовательная программа начального 

общего образования (вариант 6.1) 

для обучающегося 1 класса 

 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

г. Волгодонск 

Ростовской области 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

№  

п.п. 

Содержание 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка основной образовательной программы начального 

общего образования  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (цензовый уровень)  

1.2.1.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

1.2.1.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1.2.1.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

1.2.2. Русский язык 

1.2.3. Литературное чтение 

1.2.4. Иностранный язык 

1.2.5. Математика и информатика 

1.2.6. Окружающий мир 

1.2.7. Музыка 

1.2.8. Изобразительное искусство 

1.2.9. Технология 

1.2.10. Физическая культура 

1.2.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (не цензовый уровень)  

1.2.3.1. Язык и речевая практика 

1.2.3.2. Математика и применение математических знаний 

1.2.3.3. Естествознание –  практика взаимодействия с окружающим миром 

1.2.3.4. Знания о человеке –  практика личного взаимодействия с людьми 

1.2.3.5. Обществознание – практика жизни в социуме 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (цензовый 

уровень)  



 3 

1.3.1.1. Общие положения 

1.3.1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.1.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

1.3.1.4. Итоговая оценка выпускника 

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (не цензовый 

уровень) 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования 

2.1.1. Общие положения 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

2.1.3. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

2.2.1. Общие положения 

2.2.2.  Перечень программ по предметам 

2.2.3. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне начального обще-

го образования 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

2.3.1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

2.3.2.  Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

2.3.3.  Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

2.3.4.  Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

2.3.5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 



 4 

2.5. Программа коррекционной работы   

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.3.7. Система педагогического мониторинга 

4. Система показателей деятельности  

5. Нормативно-правовые основы образовательной программы  

6. Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными  возможностями здоровья разработана  на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;  

 общих положений концепции специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Примерных программ начального общего образования; 

 нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

Учреждения. 

При разработке основной образовательной программы учитывалась специфика 

образовательного учреждения,  а также социальный заказ, запросы родителей младших 

школьников. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 

ООП НОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об 

образовании Российской Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
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– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основные положения концепции специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов для категории детей с ОВЗ 

позволяют: 

− дать ребенку возможность реализовать на практике Конституционное право 

на школьное образование, вне зависимости от тяжести нарушения развития и 

возможностей освоения цензового уровня; 

− гарантировать ребенку удовлетворение общих с обычными детьми и особых 

образовательных потребностей, создать оптимальные условия реализации его 

реабилитационного потенциала; 

− обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, 

адекватного возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи, и рекомендациям 

специалистов, предоставив семье диапазон возможных достижений ребенка при 

выборе того или иного варианта стандарта; 

− обеспечить  механизм взаимодействия общего и специального образования и 

сделать регулируемым процесс совместного обучения нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ; 

− обеспечить детям с ОВЗ равную с другими сверстниками возможность 

беспрепятственно переходить из одного типа образовательного учреждения в другое. 

Образовательная программа начального общего образования выполняет 

следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, 

степень информатизации образовательного процесса, систему воспитательной работы, 

организацию и содержание внеурочной деятельности. 

Основная  образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: 
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I. Целевой раздел. 

Целевой раздел включает:  

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел. 
Содержательный раздел включает:  

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

2. программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел. 
Организационный раздел включает:  

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности; 
3. систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механиз-

мами реализации основной образовательной программы. 

Основная  образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

− достижение результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских 

технологий, активной социальной практики; 

− участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

− создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью 

создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

- системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие 

у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать еѐ, а также оперировать логическими приѐ-
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мами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями; 

- концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, 

С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой 

концепцией универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, 

формирование умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют 

условия успешной учебной деятельности; 

- требования ФГОС к планируемым результатам ООП НОО, в числе которых: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной 

картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, специфический для каждой предметной 

области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на 

его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на 

комплексное решение следующих задач: 

– формирование у младших школьников базовых предметных знаний и 

представлений о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам 

начального общего образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; 

формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в 

требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 
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– становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и 

письменной форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  программой 

начального общего образования, обеспечивается  реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

− развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование  различных сторон личности; 

− культуросообразности, согласно которому освоение предметного 

содержания осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в 

определѐнных пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического 

опыта людей; 

− целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании 

детей связей между различными курсами; 

− спиралевидности, в соответствии, с  которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но 

при этом не строго линейно.  

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
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  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

  учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

МБОУ СШ №7 реализует начальное общее образование, определяя следующие 

целевые установки: 

начальное общее образование: 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов – умения 

принимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 формирование основ нравственного поведения, здорового и безопасного 

образа жизни и личностного развития; 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен 

обладать следующими качествами: 

− открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

− активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

− сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

− овладение метапредметными умениями для самореализации в условиях 

непрерывного образования; 

− готовность к самоопределению и самовыражению; 

− ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в требованиях 

ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования образовательной 

программы: 

 преемственность уровней образования; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 
 здоровье сберегающие педагогические позиции. 
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Стандартизация образования детей с ОВЗ 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания.  
Поскольку цель образования детей с ОВЗ едина – введение в культуру ребенка, 

по разным причинам выпадающего из образовательного пространства - то и структура 

основной образовательной программы должна быть единой, хотя результаты образо-

вания могут и должны различаться по уровню достижений.  

Предмет стандартизации образования детей с ОВЗ в основе совпадает с общим, 

поскольку оба они обеспечивают образование ребенка развивающегося, образовыва-

ющегося, социализирующегося. Соответственно, предметом стандартизации и здесь 

являются:  

 результаты образования на каждом уровне образования; 

 структура основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

 условия, необходимые для получения начального общего образования; 

В то же время предмет стандартизации здесь и специфичен, поскольку адресован 

разнородной группе школьников с ОВЗ, имеющих не только общие, но и особые обра-

зовательные потребности. 

Концепция специального дифференцированного стандарта образования детей с 

ОВЗ является основой для разработки структуры основной образовательной програм-

мы для каждой категории детей. 

ООП НОО разработана в соответствии с уставом и нормативными локальными 

актами образовательного учреждения. 

Основаниями для формирования документа на предстоящий учебный год стали: 

− анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы; 

− современные требования ФГОС к образовательным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

− опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

− изучение социального заказа на образовательные услуги; 

− приоритетные направления развития региональной системы образования; 

− целевые показатели развития. 

Изучение данных направлений позволило определить главные векторы развития 

образовательной ситуации по повышению качества образовательных услуг в рамках 

образовательной программы начального общего образования: 

 Подготовка к введению федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 Усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 

 Развитие системы дополнительного образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 
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ООП НОО предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педаго-

гам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками образователь-

ных отношений по достижению качественных результатов на уровне начального об-

щего образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, 

опытом методической работы  и перечнем учебно-программного обеспечения образо-

вательного процесса.  

Разработчики программы используют новые понятия в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования.  

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и 

т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и 

нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников 

соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные 

чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные 

способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или 

всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 
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Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 

среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных 

целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с 

учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной 

специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, 

умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 

обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной реализации в 

настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет 

самостоятельно выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для 

личного и социального развития.  

При разработке академического компонента в каждой из пяти содержательных 

областей применяется логика сознательного разумного превышения актуальных 

возможностей и потребностей ребенка: обучение «ведет» за собой развитие. 

Подчеркнем, что этот принцип един для всех вариантов стандарта, ориентированных 

на нецензовый и даже индивидуальный  уровень образования. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 

образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение его 

будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой 

развития жизненной компетенции становится также опережающая наличные 

возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и усложнения среды 

жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

(цензовый уровень) 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система 

планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники,  к концу начального этапа образования.  

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

специально организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных 

видах продолжает оставаться основой психического развития детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в способности 

ученика планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что 

свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно 

реагировать на эмоции окружающих; 

 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта 

жизни в коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции 

оценивания его взрослыми; 

  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, 

системность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных 

достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается 

следующим образом: 
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1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, 

базового уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты 

этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися 

повышенного уровня учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учѐтом 

специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. (В 

предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не выделяется – 

действия, подлежащие формированию, включены в состав познавательных УУД.) 

  

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
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действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной обла-

сти; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
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·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнѐра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

·с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
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·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
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общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 
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·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на уровне начального 

общего образования, научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры.  У них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. Русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и 
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координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 



 28 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 

по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
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практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 
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·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов 

и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 
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стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
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идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы 

в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 
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·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями  степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
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· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
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называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 
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демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем 

окружении; 

·получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 
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·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 
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·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
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исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
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устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования 

в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   
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·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинѐнных, распределение общего объѐма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.10. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий лечебной физической культуры для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении доступных 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий лечебными физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость 

и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
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·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

·освоят навыки организации и проведения доступных подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «лечебная физическая 

культура», «лечебное плавание» «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков ЛФК, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить доступные подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·плавать. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

(не цензовый уровень) 

Самым общим результатом освоения основной образовательной программы 

детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам 

выпадающего из ее образовательного пространства. Развитие самого «проблемного» 

ребенка в контексте культурных ценностей открывает ему возможность осмысления 

собственного существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, 

пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную 

ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.  
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Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ: 

 овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и 

навыками; 

 достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции; 

 осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Требования к образовательным результатам следует рассматривать как описание 

планируемых результатов образования, которые могут быть реально достигнуты в 

учреждении, реализующих основные общеобразовательные программы, независимо от 

их вида и организационно-правовой формы. 

Для всех вариантов стандарта едиными являются пять областей образования с 

общей для всех них двухкомпонентной структурой. Сквозными для всех вариантов 

стандарта являются и раскрывающие области образования содержательные линии 

обучения. Варьируются при этом,  требования к результатам их освоения на каждой 

ступени образования. Рассмотрим, как реализуется предлагаемая логика построения 

требований к структуре образовательной программы в каждой из пяти областей 

применительно к начальной ступени школьного образования детей с ОВЗ. 

Подчеркнем, что содержательные линии, раскрывающие академический 

компонент в каждой области образования, выстраиваются во всех вариантах стандарта 

с учетом возможностей и особенностей психического развития  категории детей и 

каждого ребенка в отдельности, а потому допустимым является их избирательное 

редуцирование, а в отдельных случаях - исключение из содержания академического 

компонента. 

На уровне начального общего образования в каждой области предлагается 

выделить основные, взаимосвязанные содержательные линии обучения, 

раскрывающие как академический компонент, так и жизненной компетенции: 

1.2.3.1. Язык и речевая практика 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью 

для решения соответствующих возрасту житейских задач  

3. Развитие вкуса  и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

1.2.3.2. Математика и применение математических знаний 

1. Овладение началами математики (например: понятием «числа», 

вычислениями, решением простых арифметических задач и др.); 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства и времени в различных видах 

деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.) 

3. Развитие вкуса и способности использовать математические знания для 

творчества. 

1.2.3.3. Естествознание –  практика взаимодействия с окружающим миром 

1. Овладение основными знаниями по природоведению и развитие 
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представлений об окружающем мире, 

2. Развитие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Понимание выгоды и трудности собственного места проживания. 

3. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию  с 

миром живой и неживой природы.  

1.2.3.4.Знания о человеке –  практика личного взаимодействия с людьми 

1. Овладение первоначальными знаниями о человеке. 

2. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи 

взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта. 

3. Развитие вкуса и способности к разносторонней самореализации, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения 

мечтать и строить планы на будущее, считаясь с чувствами и намерениями других 

людей. 

1.2.3.5. Обществознание – практика жизни в социуме 

1. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

2. Развитие понимания непосредственного социального окружения, 

практическое освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и 

полу ребенка. 

3. Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, 

соответствующих возрасту ребенка.  

Применительно к третьему и четвертому вариантам специального 

образовательного стандарта нецензового уровня, где все более выраженным является 

индивидуальный подход к определению содержания образовательной программы, 

обязательным является активный поиск избирательных способностей и даже 

избирательной одаренности ребенка. Опора на выявленные избирательные 

способности при формировании содержания индивидуальной программы образования 

является условием продвижения ребенка в социальном развитии и, возможно, 

последующей профессионализации в доступных для него пределах. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы начального обще-

го образования обучающимися с нарушением интеллекта 

Модель выпускника 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации основной образовательной программы школы.  Образ выпускника является 

главным целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися.  Ка-
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чества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с 

задачами по ступеням образования 

Уровень начального общего образования 

В результате реализации образовательной программы начального общего образо-

вания для обучающихся с нарушением интеллекта,  у каждого обучаемого должно 

произойти частично (индивидуально) устранение недостатков психофизического 

развития и эмоционально-волевой сферы, каждый обучаемый должен овладеть со-

держанием предметных областей учебного плана, освоить федеральный компонент 

государственного стандарта начального общего образования и достичь уровня 

элементарной грамотности, что предполагает и ориентацию в определенном круге 

проблем, и развитие способностей к выбору способов решения простейших позна-

вательных задач в соответствии с возрастными особенностями через предметные 

области. 

Филология 

1. Развитие элементарных навыков устной речи. 

2. Овладение техникой чтения. 

3. Развитие элементарных навыков работы с книгой. 

4. Умение списывать и писать под диктовку тексты, включающие изученные орфо-

граммы. 

Математика 

1.Усвоение элементарных математических представлений, знаний и умений. 

2.Усвоение основного математического языка. 

3. Овладение элементами абстрактного мышления. 

Естествознание 

1. Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов, о располо-

жении предметов в пространстве. 

2. Формирование представлений и элементарных общих (родовых) понятий о 

предметах окружающей действительности. 

3. Представление о разнообразии объектов и явлений природы. 

4. Осознание зависимости во времени и пространстве. 

5. Формирование элементов экологических знаний. 

Физическая культура 

 Воспитание правильного отношения к своему здоровью. 

Изобразительное искусство 

Наличие представлений о многообразии объектов художественной культуры. 

 

 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания обра-

зования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы 

оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация поз-

воляет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутришкольную оценку 

уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся.   
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

(цензовый уровень) 

1.3.1.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, 

метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  

управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 
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Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачѐт/незачѐт («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

1.3.1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
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(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной 

основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»; 
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 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: 

«включѐнность» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему 

действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе 

своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами—с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 
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различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена в 

рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, то есть 

планируемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики 

на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем 

понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки, 

самоанализа.  

1.3.1.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать проведение независимой оценки, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 
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по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

− по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения 

на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 
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Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.1.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося на уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего 

образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» является  внутренней оценкой школы.  

1.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

(не цензовый уровень) 

Принципы коррекционной педагогики — гуманный и индивидуальный подход в 

процессе обучения к детям с нарушениями интеллекта — требуют нестандартного и 

неформального анализа оценки их достижений в знаниях.  

Знания, представленные даже в самом элементарном варианте, должны 

выполнять коррекционно-развивающую роль в становлении социального опыта и 

личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью, хотя эти знания 

неравнозначны по своему содержанию и выполняемой ими функции.  

Использование привычных оценок в баллах «2» — «5» иллюстрирует их 

необъективность и условность по отношению к возможностям учащегося с 

интеллектуальной недостаточностью. Требуется иной подход к пониманию оценки 

достижений школьника в учебной деятельности. По сути, эти возможные уровни 

достижения стандарта в области того или иного предмета представлены в примерных 

программах, т.е. обозначена достаточная (достижимая для учащегося) база знаний и 

умений, на основе которых дифференцирование (для I и II уровней) следует осу-

ществлять текущую и итоговую (за полугодие и учебный год) проверку.   

Однако прежде чем оценивать, следует определить: 

1) когда, как, какую вводить оценку, причем так, чтобы она отвечала педаго-

гическим критериям информативности для учителя, объективности по отношению к 

учащемуся, результативности в освоении знаний,  
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2) к тому же служила стимулом к успехам,  

3) регулировала бы правильное отношение родителей к учебе своего ребенка. 

  Знания любого человека можно оценивать как верные (соответствующие науке 

и практике) и неверные. Качественная характеристика знаний оценивается не только 

по их достоверности, но и по глубине и надежности (прочности). Это должны быть 

знания, которые независимо от меняющихся условий используются человеком в 

практике. 

  Таким образом, мы можем оценить различную сумму знаний в их устном, 

письменном, практическом плане, исходя из понятия «верно», т.к. вряд ли 

целесообразно оценивать неверные знания.  

По способу использования учебных знаний их можно оценивать:  

1) как достаточные, и при этом как удовлетворительные; 

2) хорошие;  

3) и очень хорошие (отличные).  

Таким образом, обучая детей с нарушением интеллекта тому или иному 

предмету, определяя для них доступный стандарт, уровни, наряду с поощрениями в 

качестве текущей повседневной оценки применяются критерий «верно»—«неверно». 

Последний будет свидетельствовать о частотности тех или иных ошибок, способах их 

преобразования на пути к оценке «верно», а учитель увидит, в чем именно следует 

помочь ученику. 

Логика и содержание проверочных, контрольных, итоговых учебных 

мероприятий складывается из разных типов заданий, требующих их верного 

(правильного) решения. Чем больше верно выполненных заданий к общему объему 

работы, тем выше у учащегося показатель надежности знаний, которые могут быть 

оценены: 

 как «удовлетворительные»,  

 «хорошие»,  

 «очень хорошие» (отличные). 

Наряду с критериями оценки знаний непременно возникает вопрос и о том, 

какой объем реализуемых знаний считать удовлетворительным.  

В массовой школе в качестве критерия успешности предлагается опираться на 

показатель 70 — 75% к общему количеству предложенных заданий с учетом 

назначения и содержания работы, однако не поясняется, почему принимается именно 

этот показатель.  

Какой показатель наиболее соответствует адекватной оценке сформированных 

знаний у детей с нарушением интеллекта? Здесь следует сослаться на многочисленные 

психолого-педагогические исследования, посвященные особенностям усвоения 

русского языка, математики и других предметов в специальной школе.  

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении тем или иным 

предметом, описываются четыре группы учащихся. 

1. Первую составляют дети (10— 15%), которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала.  

2. Вторую группу (25 — 30%) характеризует более замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания конкретно заданных 



 64 

условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены.  

3. Третья группа учащихся (35—40%) отличается пассивностью, инертность 

психических процессов, нарушениям внимания, что приводит к 

разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по 

сниженной программе по всем предметам.  

4. Последняя, четвертая группа (10 - 15%) характеризуется тем, что дети 

обучаются по индивидуальным программам.  

Для четвертой группы детей обозначается система минимальных знаний, 

обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего счета и чтения. Обучать таких 

детей необходимо в целях их социальной поддержки. 

Опыт показывает, что лишь около 40
 
% учащихся способны освоить базовый 

стандарт знаний, 35% — достаточный (II) уровень, тогда как продвижение 25% 

учащихся может быть оценено лишь  по результатам индивидуальных достижений. 

На основе приведенных характеристик:  

 оценку «удовлетворительно» («зачтено») получают дети, если они, верно, 

выполнили от 35% до 50% заданий; 

 оценку «хорошо» — при выполнении от 50 до 65% заданий;  

 «очень хорошо», если выполнено  свыше 65% заданий.  

В любом случае при организации и оценке итоговых (контрольных) знаний у 

детей с интеллектуальной недостаточностью следует исходить от достигнутого им 

минимального уровня, т.е. из возможных оценок надо выбирать такую, которая 

стимулировала бы его учебную практическую деятельность, так как ни какие 

нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 

«примерить» к ребенку с интеллектуальным дефектом.  

Следует ориентироваться на ожидаемые результаты освоения ребенком 

выделенных образовательных областей, исходя из представленных в них 

содержательных линий, в которых уже заложены оба компонента – 

«академический» и «жизненной компетенции». Ожидаемые результаты включаются 

в целостную характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования: 

 что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования,  

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике, 

 насколько активно, свободно и творчески он их применяет.  

Характеристика ожидаемых результатов должна даваться только в единстве всех 

компонентов образования. Нецелесообразно рассматривать результаты освоения 

отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики 

развития ребенка с ОВЗ, ни качества его образования. В частности, у части детей 

могут быть вполне закономерные локальные западения в освоении отдельных линий и 

даже областей образования, но такого рода неудачи ребенка не должны 

рассматриваться как показатель его неуспешности в целом и невозможности перехода 

на следующую ступень образования.  

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому 

компоненту предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно 

ко всем вариантам стандарта. Вместе с тем, учет особых образовательных 
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потребностей ребенка с ОВЗ предполагает использование специальной и 

подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления даже 

минимальных шагов в продвижении  ребенка в достижении ориентиров заданных 

стандартом и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и 

полученным результатом, что принципиально для построения и корректировки плана 

дальнейшего формирования академических знаний, умений и навыков в выбранной 

области образования. 

«Академические» достижения ребенка отражают степень его оснащенности тем 

запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать потребные ему 

для социального развития и личной реализации. Эти достижения рассматриваются как 

часть будущей целостной оценки качества образования, получаемого ребенком с ОВЗ.  

Для оценки другой составляющей - результатов развития жизненной 

компетенции ребенка предлагается использовать иной метод - экспертной группы. Она 

должна объединить представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, включая членов его 

семьи.  

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ 

поведения и динамики его развития в повседневной жизни ребенка, результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам группы 

условных единиц. Количественная оценка служит не столько для характеристики 

самого ребенка, сколько для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития жизненной компетенции. Результаты проведенного экспертной 

группой анализа могут быть обобщены в индивидуальном профиле развития 

жизненной компетенции ребенка по основным образовательным областям и заданным 

линиям. 

Образование ребенка с ОВЗ на начальной ступени может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка по обоим 

направлениям – «академическому» и жизненной компетенции. Соотношение 

продвижения ребенка по этим двум направлениям  является определяющим для 

оценки качества образования в первом, втором и третьем вариантах специального 

стандарта. В четвертом варианте, где компонент жизненной компетенции становится 

доминирующим, продвижение ребенка в этом направлении становится основным 

искомым результатом образования. 

Результаты освоения основной образовательной программы предлагается 

оценивать по завершению каждой из ступеней школьного образования, учитывая, что 

у ребенка с ОВЗ может быть свой – индивидуальный - темп освоения содержания 

образования, и его стандартизация в относительно коротких временных промежутках 

объективно невозможна. В данном случае речь идет о требованиях к результатам 

начального школьного обучения для каждой категории детей с ОВЗ. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Уровень начального общего образования  
В рамках образовательной программы начального общего образования основ-

ными формами оценки обучающихся являются: 
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 типовые контрольные работы 

 диагностические контрольные работы 

 срезовые работы 

 тематические тесты 

 портфолио 

Промежуточная аттестация учащихся начальных классов предполагает выполнение 

учениками комплекса работ в конце учебного года. 

Учащиеся 1-го класса: 

 выполняют итоговую проверочную работу по математике (15-20 минут); 

 контрольное списывание текста; 

 проходят проверку техники чтения. 

Учащиеся 2-го класса: 

 выполняют итоговую контрольную работу по математике; 

 выполняют контрольный диктант; 

 проходят проверку техники чтения. 

Учащиеся 3-го и 4-го классов: 

 выполняют итоговые контрольные работы по математике; 

 выполняют контрольный диктант с выполнением грамматических заданий 

 проходят проверку техники чтения и умения работать с текстом. 

Портфолио: 

Анализ участия в предметных неделях, конкурсах, выставках, праздниках, смотрах, 

концертах, спортивных соревнованиях. 

Итоги подводятся на линейках с вручением грамот, подарков. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных  

учебных действий 

2.1.1. Общие положения 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры 

начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными 

предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 
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–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 

себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, 

целеустремлѐнности, настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению 

трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт. 

– сформированность  эстетических чувств ребѐнка, вкуса  на основе приобщения 

к миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе 

и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно 

с формированием предметных умений. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ 
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этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к 

проведению коррекции.   

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

к познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, 

обработку и использование информации.  

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов 

решения, контроль и оценка результатов владение текстом, постановка и 

формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают 

способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального 

поведения с учѐтом конкретной ситуации.  

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных дей-

ствий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, са-

морегуляция 
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Познавательные Общеучебные, знаково-символические, нформационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного со-

трудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения  

 

1 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории про-

живания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Роди-

на». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего уче-

ника». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям дру-

гих людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искус-

ства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения мате-

риала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубри-

ки, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний, используя справочные материалы учебника (под руководством учите-

ля). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, бла-
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годарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонят-

ное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной дея-

тельности. 

2 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский  язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка граж-

данами России любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным восприя-

тием природы, произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей де-

ятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, опи-

сывающем стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубри-

ки, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 
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простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (тек-

ста) по содержанию, по заголовку. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, ра-

ботая в паре. 

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражда-

нина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравствен-

ном содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить 

общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здо-

рового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами ис-

кусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарища-

ми, учителем. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
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соотносить свои действия с поставленной целью. 

3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 

5. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

7. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями вы-

полнения, результатом действий на определенном этапе. 

8. Осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено 

при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определѐнную задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нуж-

на для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстра-

ция таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать преобра-

зование словесной информации в условные модели и наоборот. Самостоятель-

но использовать модели при решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные спо-

собы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного спо-

соба действия 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя непоня-

тое. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на ре-

плики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргумента-

ции своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения другого. 
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6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

4 класс 

Личностные УУД 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осозна-

вать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать 

краеведческий материал (история и география края). 

2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать ис-

торию России, культуру народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший образователь-

ный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нор-

мами и этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства 

других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных по-

ступках. 

5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной куль-

турой. 

7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приѐмы действий, корректировать работу по ходу выпол-

нения. 

2. Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства: справоч-

ную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ 

в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной дея-

тельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными моральными нор-

мами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут сформиро-

ваны на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, 
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осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нуж-

на для изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источни-

ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассужде-

ния, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и осваивать но-

вые приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовы-

вать еѐ,  представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в ви-

де презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, со-

блюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с по-

мощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. 

6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных за-

дач. 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: 

личностные, метапредметные, предметные. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК 

«Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к орга-

низации учебной и внеурочной деятельности. 
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Структурные элементы  учебников: базовая и вариативная часть, маршрутный 

лист, проверочные и тренинговые листы, справочное бюро. 

Типовые сквозные задания: информационный поиск, работа в паре, творческие, 

дифференцированные задания, интеллектуальный марафон. 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности: работа в паре, в груп-

пе, коллективный диалог, мини-исследование, проекты. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим 

образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. 

Работа с морфологическими и синтаксическими структурами предполагает 

моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках литературы. 

«Иностранный язык» прежде всего, формирует коммуникативные способности. 

«Математика» - основа познавательных действий, логических и алгоритмических. 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, создает 

основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое 

значение для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое 

сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет 

способствует расширению исследовательской деятельности. «Музыка» формирует 

личностные, коммуникативные, познавательные действия. «Изобразительное 

искусство» - личностные, познавательные и регулятивные действия. «Технология» 

имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования универсальных учебных действий. «Физическая культура» 

обеспечивает формирование личностных универсальных действий: мобилизация 

человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное са-

моопределе- 

ние 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразова- 

ние 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алго-

ритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произвольные 

и осознанные уст-

ные и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр источ-

ников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; самостоя-

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинно-следственные связи, логические рас-

суждения, доказательства, практические дей-

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, уча-

стие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания раз-

ного типа.  
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Образовательный процесс в начальных классах осуществляется на основе 

учебников УМК «Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Ли-

тературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности лич-

ности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу - создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историче-

скими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной симво-

лики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (разво-

роты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследова-

телях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет фор-

мировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, сове-

сти), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность 

к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопере-

живать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их послед-

ствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бе-

режного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных от-

ношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому об-

разовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятель-

ности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую те-

му, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа России» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в 

учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоя-

тельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти не-

обходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по те-

мам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности форми-

руются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. 
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Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях листы «Рабо-

та над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и си-

стема заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  ре-

зультата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках ма-

тематики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирова-

ние результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать резуль-

тат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 

свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величи-

нами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «ин-

теллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника - 

урок)  позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают возмож-

ность учиться: 

− принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в со-

ответствии с ней;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− различать способ и результат действия;  

− оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников нацелено на формирование познавательных универсаль-

ных учебных действий. 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея 

в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию уме-

ний находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться слова-

рями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирова-

ние навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной 

речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение мо-

делированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычисле-

ний, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметиче-

ских действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать за-

дачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений. 
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Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных призна-

ков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: «сравни и сделай вывод; объеди-

ни в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему» 

и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбо-

ра темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предостав-

ление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что спо-

собствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» обеспе-

чивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, 

овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, гово-

рить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 

основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обуче-

ния становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а ста-

новится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языко-

вых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятив-

ной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не 

только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанав-

ливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать соб-

ственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Школа России» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, пред-

ставленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добы-

вание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных ис-

точников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках является «информа-

ционный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить ин-

формацию, работать с различными источниками. В первом классе, это в основном ра-

бота со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с 
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этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиоте-

карь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопро-

сы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает 

работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации - это и запись в табли-

цу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фо-

тоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее широкий спектр деятельности с инфор-

мацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, 

определение источников информации, получение информации и анализ еѐ достоверно-

сти, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка ин-

формации и еѐ представление). В русском языке особую роль играет материал под 

значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, 

в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в 

упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложе-

ния в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энцик-

лопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  проектной 

деятельности. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- дея-

тельностного подхода, который предполагает:  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

− опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

− проблемно-диалогическую технологию,  

− технологию мини-исследования,  

− технологию организации проектной деятельности, 

− технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям, является постановка перед детьми вопроса, который предостав-

ляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения уче-

ники осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта техноло-

гия формирует коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: регулятивных 

(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информа-

цию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 

значение для формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 
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позиции другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (рас-

пределить, скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для ре-

альной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся 

должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экс-

курсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог.  

Типовые задания,  способствующие формированию универсальных учебных 

действий. 

1. Информационный поиск - задания требуют  обращения детей  к окружающим 

их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, разви-

вают потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоя-

тельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность 

учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией 

и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные 

универсальные действия.   

2. Интеллектуальный марафон - задания ориентированы на развитие у детей са-

мостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование уме-

ния правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирова-

ние нового способа действий.   

3. Работа в паре - задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности 

или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания 

очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своѐ 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки ин-

формации, «учатся обучая». 

4. Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при 

этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося.  

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по 

каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов 

и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную органи-

зацию процесса усвоения, т.е. умения учиться. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий основа-

на на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно 

стать приоритетом на каждой уровни образования.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию осу-

ществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) го-

товности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь 

ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011 (Школа будущего первоклассни-

ка»). 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, 

в который средствами проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем ежегодно проводится диагностическая работа, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в со-

ответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

4. Используются такие формы преемственности, как проведение открытых уро-

ков совместно с педагогами д/сада, совместные семинары по обсуждению вопросов 

преемственности.  

Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная си-

туация» на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой работы, 

исследовательско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направ-

лена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и формировать свое мнение.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные дей-

ствия, которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситу-

ациях, в которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в 

стандарт позволяет говорить о том, что образование четко сориентировано не только 

на обучение (приобретение предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей 

характеристикой стандарта является идея о системном характере результативности: 

личностные, метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг 

другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. 

Планируемые результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных 

программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности уча-

щихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной 

программой. Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Система дополнительного образования; 
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 Воспитательная работа школы: традиции, мероприятия, ключевые собы-

тия, досуг, детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе дополни-

тельных общеразвивающих программ: программы научных клубов, про-

граммы кружковой работы, программы проектной исследовательской дея-

тельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятель-

ности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными 

программами и технологиями, а также определенными  вариантами взаимодействия 

взрослого и ребенка. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежа-

щим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, по-

знавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 

оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе 

обучения вместе с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на сего-

дняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы сти-

мулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе 

с тем передавать ребѐнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а 

фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 

т.д.), способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 

портфолио творческие, проектные работы, ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а 

педагог отслеживает как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Дина-

мика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, 

если накопительная система оценивания действует с 1 класса, поэтому так важно со-

хранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐн-

ка. 

2.1.3. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
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образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 



 84 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных 

для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений 

и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- 

или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: 
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в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, 

интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности 

было непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую 

сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 
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квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление 

в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 

работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами 
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поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 

графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка.  
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В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном 

объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

2.2.2. Перечень программ по предметам: 

1. Русский язык.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит 

в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и 

формирование у них универсальных учебных действий в объѐме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребѐнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  

сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая  

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима  

реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического образования 

младших школьников. 

2. Литературное чтение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и 

коммуникации,  литературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в 

системе подготовки младшего школьника, способствующим общему развитию, 

воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет  

успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет 
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лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических 

ценностей. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование: 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 читательской   компетентности  младшего школьника, которая определяется 

владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в  книгах и приобретением опыта 

самостоятельной читательской деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 

парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа 

ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода к обучению 

чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка 

на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда 

вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> 

ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и 

предметных  задач. 

3. Математика. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования.  

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учетом специфики предмета (математика), направленную:  
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1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика», учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 

школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое 

мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

2) на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, 

осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их существенные 

и несущественные признаки. 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические 

объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с 

использованием чисел и величин, моделировать математические отношения и 

зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные 

приемы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, 

алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять(пояснять, 

обосновывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, 

конструировать и изображать их модели и пр. 

4. Окружающий мир. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, 

обществе, что соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 

начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных 

блоков «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни» 

позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный 

материал тем, входящих в программу курса, соответствует Фундаментальному ядру 

содержания данной предметной области, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания младших школьников, Требованиям государственного стандарта к 

уровню подготовки учащихся начальной школы. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической 

и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность 

к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 
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личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребѐнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; формирование информационной культуры (знание разных 

источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать 

еѐ и представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного 

отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и 

здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять 

культурное и историческое наследие.  

5. Музыка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования.  

Содержание программы разработано в развитие основных положений 

музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести 

учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и 

понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, воспитать в 

учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной 

культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют 

раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его 

мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции 

личности ребенка в национальную и мировую культуру.  

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к 

музыкальному искусству на основе лучших образцов народного и профессионального 

музыкального творчества, аккумулирующих духовные ценности человечества; 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе 

музыки – искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных 

произведений разных жанров, форм, стилей;  

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как 

выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-

исполнителя-слушателя. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой 

деятельности, обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и 

развитию традиций отечественной музыкальной культуры. 

Концепция предметной линии учебников по музыке предлагает новый вектор 

развития музыкальной культуры школьников, направленный на интенсификацию 

музыкального мышления и творческое проявление ребенка во всех формах общения с 

музыкой в процессе целостного постижения произведений мировой и отечественной 

классики.  

6. Изобразительное искусство. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 
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Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  

культуры творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и 

значимостью изобразительного искусства  как предмета, предполагающего 

эстетическое развитие ребѐнка, воспитание духовно-нравственных ценностных 

ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-

логическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения еѐ 

духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования будут реализованы следующие задачи: 

− развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» 

– культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, 

неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

− овладение элементарной художественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой 

деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем 

классом в процессе  изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

− освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в 

жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне  

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, 

приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

достижениям мировой  художественной культуры;  

− развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, 

объѐм и как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, 

гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства.  

7. Физическая культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (авторы: В.И. Лях, А.И. Зданевич). 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двига-

тельная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенству-

ются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, актив-

но развиваются мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной деятельности. 
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Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему способствует 

обучение подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

– формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической под-

готовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ными показателями физического развития и физической подготовленности. 

8.  Технология. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Программа по технологии разработана с учѐтом требований Федерального госу-

дарственного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В качестве 

концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-

деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический 

подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобра-

зовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всесто-

роннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), нагляд-

но-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, комму-

никативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

− формирование представлений о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры; 

− формирование представлений о гармоничном единстве природного и руко-

творного мира и о месте в нѐм человека с его искусственно создаваемой предметной 

средой; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

Приложение%20№%207%20ИЗО.doc
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− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творче-

ской преобразовательной деятельности; 

− развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, вооб-

ражения, мышления, речи) и приѐмов умственной деятельности (анализ, синтез, срав-

нение, классификация, обобщение и др.); 

− развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирова-

ние практических умений; 

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результа-

тов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач; 

− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициатив-

ности; 

− духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств лич-

ности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовест-

ного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к 

человеку-творцу и т. п. 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах 

по предметам. (Приложение). 
 

 2.2.3. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования отражено в рабочих программах внеурочных 

занятий. (Приложение) 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования  (далее – Программа ДНРВ) направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной работы 

педагогического коллектива школы, семьи и других институтов общества. 

Цель:  Создание системы  формирования духовно-нравственных ориентиров  

для жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале 

жизненного пути. 

Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
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2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования (стандарт начального общего образования); 

3. Программы развития школы; 

4. Опыта практической деятельности.  

Программа выполняет функции: 

− воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

− формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга 

перед своей страной и народом, человека культурных традиций многонационального 

народа Российской Федерации; 

− освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

− принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, 

наука, искусство, природа;  

− приобщение к культурным национальным ценностям российского общества 

в контексте формирования гражданской идентичности; 

− формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

− стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-

нравственного развития. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 

здоровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности; 
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- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в 

разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 

сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. В настоящее 

время педагоги обращают большое внимание на духовные ценности и общественные 

идеалы нашего общества, которые сложились исторически в России.  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие младших школьников осуществляется в процес-

се социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отноше-

ния к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, 

формировать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе 

базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, 

труд, личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и 

Отечеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, 

свобода совести. 
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Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие 

эволюционного развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, 

межконфессиональный диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 

направлений и форм деятельности участников образовательных отношений в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 

общественной.   

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта со-

зидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания опреде-

ляются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы  

Выпускник начальной школы - это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основные направления духовно-нравственного развития 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

направление ценности 

воспитание граждан-

ственности и патриотиз-

ма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и 

порядок, правовое государство, гражданское общество, 

свобода личная и национальная, поликультурный мир 
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человека 

Воспитание нравственных 

чувств и этического со-

знания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедли-

вость, честь, достоинство, милосердие, чувство долга, 

равноправие, свобода совести, толерантность, духов-

ная культура и светская этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Творчество и созидание, стремление к познанию, бе-

режливость, ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа жизни, ценностного 

отношения к здоровью 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социальное 

Экологическое воспита-

ние 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, 

планета Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, самовыра-

жение в творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования 

учащихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы 

деятельности коллектива педагогов, учащихся и родителей для достижения 

результатов духовно-нравственного развития граждан нашего общества. 

Усиление воспитательной функции школы невозможно без совершенствования 

содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и взрослых. Для 

достижения планируемых результатов в данном направлении используется: 

 система сюжетно-ролевых и деловых игр; 

 решение этических задач; 

 совместное знакомство, обсуждение литературных произведений, 

мультфильмов, художественных фильмов;  

 участие в социальных проектах; 

 организация различных форм внеурочной работы с детьми; 

 потенциал учебно-методического комплекса «Планета знаний»; 

 создание воспитывающей среды. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения 

идеала. На первом уровне образования (1-4 классы) система сюжетно-ролевых игр 

способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая необходимые 

представления о различных вариантах действий  и поступков.  

Перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников, используемых в 

практической деятельности учителей начального образования: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Собери 

цепочку»; «Телефонный разговор»; «Мы пассажиры»; «За покупками»; «Мы в 

магазине»; «Разведчики»;  «Запомни вежливые слова»; «К тебе пришли гости»; 

Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список 

своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в 

группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, 

расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К 

тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; 
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«Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»;  «Поход  в театр»; «Я иду на 

день рождения»; «Если друг оказался в беде»; «Если другу плохо?»; «Учимся 

общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Лисичка и Петух. Чему тебя научили сказки?»; «Рыболовы»; деловая 

игра «Звездный час» вежливости»; «Магазин»;  «Вежливые слова»; «Поможем 

Незнайке»; «Что нам прислала почта»; «Отгадай мое желание»; «Где нас подстерегает 

опасность»; «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 

учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 

обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Космическое путешествие»; «Ее величество – Геральдика»; «Зоопарк»; 

«Дорожное движение»; «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми 

должен обладать человек, чтобы:  

а) считаться твоим другом;  

б) заслужить твое доверие;  

в) вызвать симпатию);  

Деловая игра «Верность слову», «Умей держать слово», «Умение общаться», 

«Правила хорошего тона», «Учимся правильно жить и дружить», «Культура поведения 

человека», «Как лучше поступить». 

Решение этических задач: коллективно-групповая работа обсуждения 

ситуаций: «Что мы знаем, что умеем»; «В музее»; «В театре»; «После спектакля»; «В 

кино». 

4 класс: «Путешествие в зеленую аптеку»; «Почему так произошло?»; «Пойми 

меня»;  «Права детей»; «ЧП в дружеских отношениях или что мешает дружбе»; 

«Секреты волшебницы речи»; «Доброе слово, что день ясный»; «Подумай, как 

поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я:  

а) смогу ему помочь,  

б) не обижу его,  

в) поддержу его,  

г) улучшу его настроение,  

д) буду доволен,  

е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 

как ты помогаешь маме, папе… 

Темы к размышлению для  этических  бесед: 

1. Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

2. Кто создал правила человеческого поведения? 

3. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

4. Зачем быть вежливым? 

5. Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

6. Дружба – это… 

7. Как выбирать друзей? 

8. Отзывчивость и доброта. 

9. Спешите делать добро. 
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10. Что значит быть откровенным. 

11. Как мы выглядим. 

12. О лени и лентяях. 

13. Причины обид. 

14. Кто такие эгоисты? 

15. Правда и ложь – какие они? 

16. Что такое характер? 

17. Душевность и бездушность. 

18. Что значит быть счастливым? 

19. Мир без улыбки. Какой он? 

20. Кем  и каким я хочу быть? 

21. Достоинства и недостатки. 

22. Маленький, да удаленький. 

23. Человек в природе и его здоровье. 

24. Дом, в котором ты живешь. 

25. Прогулки в лес. 

26. У природы нет плохой погоды. 

Списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для совместного 

знакомства, для обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В. А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 
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Перро Ш. «Золушка» 

Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

Пушкин А. С. Сказки 

Родари Дж. «Чиполлино» 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

Симонов К. М. «Родина» 

Толстой Л. Н. Рассказы 

Чуковский К. И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама» 

Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик» 

Фильмы 

«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 

Проекты 
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Социальные проекты 

Краткое описание реализуемых социальных проектов по направлениям 

воспитания (помощь ветеранам, Очистим наш двор, Мусор, шефство в младшем 

классе и т.п.).  

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

В содержании  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потен-

циал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концеп-

ции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». От-

бор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ори-

ентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценно-

стям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культу-

рам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы об-

ращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров ху-

дожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и зада-

ния, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление чита-

тельских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уваже-

ния к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обога-

щѐн культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в 

них находят своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 
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между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему 

миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных усло-

виях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; вос-

питывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образ-

цы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордо-

сти за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является раз-

витие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее ду-

ховного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патри-

отического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других 

стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и свет-

ской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников моти-

вации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориен-

таций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них 

определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного от-

ношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется зна-

комству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обще-

ством. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классиче-

ской литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реаль-

ными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам делать ду-

ховно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, 

а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, вне-

урочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные соци-

ально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздрав-

ление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  
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Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого 

учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая 

любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, 

формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и 

др.) духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач 

деятельности школы.  

В школе-интернате организованы подпространства, оформление стен, способ их 

покраски, стенды и баннеры,  позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

 символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины, 

 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе);  

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 

 ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для 

организации игр на переменах или после уроков; наличие специально оборудованных 

залов и т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принципы построения содержания программы 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию «уклада школьной жизни». 

Поскольку образовательное учреждение является  школой адаптивного типа, то фор-

мирование «уклада школьной жизни» включает процессы обучения и воспитания, 

адаптация и реабилитация учащихся. Для его построения возникла необходимость ин-

тегрировать основные виды деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешколь-

ную, семейную, общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых нравствен-

ных ценностей с учетом следующих принципов: 
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- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов 

школьной жизни; 

- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности; 

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является 

ведущим в социальном опыте ребенка; 

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя 

с идеалом – характерные черты детства; 

- принцип диалогического общения; 

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в 

многоплановой деятельности – информационной, игровой, 

коммуникативной, социальной; 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он 

объединяет урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, 

семейной и общественной деятельности.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в 

обеспечении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-

нравственных ценностей. 

Таков путь нравственного самоопределения. Прохождение этого пути должны 

обеспечить педагоги школы и родители. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших законов, 

символов Российской Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на всех 

уровнях – федеральном, региональном, муниципальном; 

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 интерес к важным событиям государства, области, города; 

 проявление активности в делах школы, класса, города; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 

 уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

 любовь к Родине, городу, школе. 

Виды деятельности: 

1. Экскурсии по городу, по стране, в музеи. 

2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями». 

4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 

5. Совместные проекты «Наши родители», «Наши родители на службе 

Отечеству», «История школы: время, события, люди». 

6. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра». 
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7. Кружковая работа «Юные лекторы», «История донского края», 

«Фронтовое письмо». 

8. Работа школьного музея Боевой славы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных 

народов; 

 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших 

и почитание старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и 

сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и 

самоконтроль. 

Виды деятельности: 

1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые 

игры. 

2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, 

культурными  традициями разных народов». 

3. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», «Рождество». 

4. Консультационный психологический центр.  

5. Кружковая работа. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду, понимание культуры труда; 

 знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных 

отношениях; 

 ценность творчества в учебной деятельности; 

 роль знаний, науки в современной экономике; 

 понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в 

развитии экономики; 

 навыки коллективной работы, командообразования;  

 дисциплинированность и ответственность; 

 бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, 

личным вещам; 

 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 
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3. Совместные проекты «Профессии моих родителей»,«Кем быть?», 

проведение тестирования выпускников совместно с Центром занятости 

г.Волгодонска. 

4. Субботники, трудовые десанты, проведение общешкольных конкурсов 

«Лучшая спальная комната», «Самый лучший класс» и т.д.  

5. Кружковая работа «Рукоделие», «Волшебная нить», «Радуга» и т.д.  

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и 

социального здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, 

спортивные соревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Спортивные секции, адаптивное плавание, иппотерапия, оздоровительн0-

профилактические  процедуры. 

4. Школьные и районные спортивные соревнования. 

5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

7. Консультационный областной центр. 

8. Лекторий для родителей и учащихся. 

9. Субботники, трудовые десанты.  

10. Кружковая работа «Плавание».  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, 

понимание взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и глобального 

характера, проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное 

отношение ко всему живому. 

Виды деятельности: 

1. Образовательные экскурсии в природу. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не сжигайте, 

люди, листья!», «Чистый родник» и т.д. 

4. Субботники, трудовые десанты.  

5. Кружковая работа «Природа Дона».  



 108 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, 

труде, природе, творчестве; 

 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

 потребность в занятиях художественным творчеством; 

 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Студия вокального пения. 

4. Совместные проекты «Неделя детской книги», «Вместе мы можем 

больше» (проведение ежегодного фестиваля с ДЮТЦ г.Волгодонска). 

5. Кружковая работа  ВИА «Радуга», «Волшебные ленточки»», «Батик» и т.д. 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся в школе-интернате осуществляется по  направлениям: 

 патриотическое воспитание «Патриот России»; 

 туристско-краеведческое «Знатоки родного края»; 

 художественно-эстетического направления "Красота спасет мир";  

 экологическое    воспитание  «Моя экология»; 

 спортивно-оздоровительное направление «Планета здоровья»; 
 развитие кадрового потенциала воспитательной системы «Современный воспи-

татель»; 

 развитие детского самоуправления; 

 «Школа-интернат и родители»; 

 «Воспитание личности». 

 «Наши традиции». 

«Патриот России», Формирование ценности гражданственности и патри-

отизма. 

 Главная цель  - формирование у учащихся  современного  патриотического 

сознания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 Направление Программы «Патриот России» предполагает последова-

тельное решение комплекса задач воспитания учащихся школы за счет его главного  

потенциала – потенциала обширной Российской и Донской культуры и обширной со-

циальной заботы о детях ОВЗ и детях-инвалидах.      

Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина Рос-

сии. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формиро-

вать общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближай-

шего социального окружения, школы, города, края, страны.      

«Знатоки родного края», создание условий для развития и самореализации 

школьников, расширение их образовательного пространства посредством ту-

ристско-краеведческой деятельности. 

Программа предназначена для учителей, воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, руководителей школьных музеев, руководите-
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лей занятий туристско-краеведческой направленности в рамках внеурочной деятель-

ности, предусмотренной Федеральным образовательным стандартом. Мощным факто-

ром формирования патриотизма и любви к своему краю у наших школьников  является 

совместная работа с краеведческим музеем, организация Уроков Мужества, экскурсий 

в краеведческие музеи, походов  по родному краю. Программа состоит из тематиче-

ских разделов. Каждый раздел состоит из нескольких тем. Каждая тема наполняется 

содержанием: беседы, встречи, игры, прогулки, экскурсии и т.д. 

 Данная программа предназначена для постоянной группы учащихся, рассчитана 

на шесть лет. Изучаемый курс включает в себя основополагающие темы, постепенно 

привлекая все более сложный и обширный материал. Занятия могут проводиться как в 

обычном школьном режиме, так и в активных формах познавательной деятельности. 

Программа педагогически целесообразна, так как решается не только образовательная 

задача (усвоение суммы сведений, краеведческих знаний), но и идет воспитательный 

процесс, формируется просвещенная личность. 

Программа «Знатоки родного края» предполагает не только обучение детей тео-

ретическим основам краеведения, но и, благодаря полученным знаниям, стать участ-

никами общешкольных, муниципальных и краевых туристско-краеведческих меропри-

ятий. 

Тематика разделов программы функциональна. Она может изменяться и допол-

няться в рамках данного раздела. Кроме этого, педагог может варьировать последова-

тельность изучения разделов и составляющих их тем. 

Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации организма к 

окружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации 

обучающихся является нарушение физического и психического здоровья, поэтому, та-

кие дети нуждаются в особом эмоционально - психологическом сопровождении. 

Таким образом, воспитательная система должна: 

Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, фи-

зическом благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы 

занять определенное положение в обществе и т.п.   

Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 

учащихся. Необходимо развивать  не только спортивные, но и физкультурно-

оздоровительные достижения детей; в календарь  современной школы  должны устой-

чиво  войти  события, поддерживающие активный образ жизни, ценности здоровья: 

работа спортивных клубов, организация физкультурных фестивалей; праздников. 

 Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий 

спортом как составляющей здорового образа жизни: социальную рекламу, освещение 

соревнований, спортивных праздников, информационные программы в Интернете и 

т.д. Занять созидательную позицию в отношении культуры «болельщика», стараться 

выстроить позитивные модели восприятия спортивных зрелищ.  

 Привлечь к пропаганде здорового образа жизни звезд большого спорта, 

которые достигли выдающихся успехов благодаря здоровому образу жизни, регуляр-

ной двигательной активности, привычке к упорному труду, дисциплине, режиму дня 

для достижения успеха, осуществления своей мечты. 

Активные занятия физической культурой и спортом должны стать популяр-

ными, модой для учащихся. 



 110 

План мероприятий по направлению работы по Программе представлен в специ-

альном разделе. 

 При реализации Программы предусматривается проведение мероприятий, 

направленных на повышение квалификации работников образовательных учрежде-

ний в области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопро-

вождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

города и имеющихся у самих педагогов интересов. Ключевой фигурой в реализации 

данной программы является классный руководитель и воспитатель, которые сов-

местно с педагогическим коллективом и родительской общественностью  реализует 

данную программу на практике в каждом конкретном классе.   

 «Моя экология», формирование  экологического воспитания . 

Главной целью в формировании  экологической  культуры, включающей комплекс 

нравственно-этических норм и деятельностных принципов поведения во взамоотно-

шениях человека, природы и общества, понимание сути глобальных проблем эколо-

гии, создание условий  для социального становления и развития, самостоятельного  

выбора своей мировоззренческой позиции.  

Экологическое образование, реализуемое через различные формы внеурочной дея-

тельности воспитанников,   систему дополнительного образования, способствует фор-

мированию у учащихся первичных навыков участия в природоохранных акциях, моде-

лировании экологических ситуаций, развитию прикладных экологических навыков, 

эмоционально-эстетическому восприятия природы.   

Существенную поддержку оказывают СЮТ, ЦДОД «Радуга», ДТиР «Радуга» 

г.Волгодонска,  ученический комитет старшеклассников, семьи воспитанников. 

Создание единого образовательно- воспитательного пространства способствует  реа-

лизации экологического образования  и воспитания через  экологическое содержание 

уроков (биологии, химии, физики, математики, литературы, информатики),  что позво-

ляет  практически реализовать принцип  междисциплинарной интеграции и различные 

формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы. 

Основное содержание экологического воспитания строится с учетом возрастных осо-

бенностей воспитанников и опирается на принципы:  

- сотрудничества (построение взаимоотношений участников процесса экологического 

воспитания на основе компетентности) 

- целостности   (сбалансированность   процессов   формирования   умений    и   навы-

ков, стратегий взаимодействия с природой) 

- систематичности    и    непрерывности    (непрерывное    экологическое    воспита-

ние обучающихся на всех ступенях обучения) 

Начальная школа (I-IV классы). 

У младших воспитанников необходимо сформировать представления о красоте родной 

природы, дать им начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и окру-

жающей среды, ответственности каждого человека за сохранность нашей планеты. 

Важную роль играет формирование понятий о своей малой Родине (родное село, ули-

ца, школа), семье, а также обучение младших воспитанников первичным навыкам 

охраны и защиты родной природы.  

 Основные формы, используемые в работе с воспитанниками - это наблюдения, бесе-

ды, экскурсии, встречи с людьми эколого-биологических профессий, обсуждение и 
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обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание сочинений, викторины, 

этические эмоциональные беседы с опорой на художественные образы и практические 

наблюдения детей, посильное участие в природоохранных мероприятиях.  

Программа реализации художественно-эстетического направления «Красота спа-

сет мир». 
Особую социальную значимость приобретает развитие художественно-

эстетического направления системы дополнительного образования. 

Эстетическое воспитание призвано развивать художественный вкус, облагора-

живать человека. Эстетика способствует гармоничному развитию личности, умению 

правильно оценивать прекрасное. Главные направления эстетического воспитания та-

ковы: научить видеть красоту во всех сферах жизни, готовить к художественному 

творчеству в области литературы, музыки, живописи, сценического искусства.  

      Образовательный процесс ориентирован не только на передачу определѐнных 

знаний, умений и навыков, но и на развитие ребѐнка, раскрытие его творческих воз-

можностей, способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодея-

тельность, фантазия, самобытность, то есть на то, что относится к индивидуальности 

человека.  

  Экспертиза продуктов образовательной деятельности: концертов, спектаклей, 

выставок, показов модных коллекций, творческих конкурсов и конференций, прово-

димые в рамках данной направленности, -  является организационно-деятельностным 

«измерителем» этого минимума, поддерживает общую для направленности «планку» 

качества и уровня образования. 

Данное направление реализуется через работу 32 кружков.  

«Воспитание  личности». Формирование духовно-нравственных ценностей как  

процесс гармонизации внутреннего  и внешнего мира воспитанников школы. Это 

направление предполагает воспитание нравственности  как показателя воспитанности 

формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании нравственных 

норм, их принятии, потребности и умении их применять. Сознательная дисциплина, 

уважение к труду и к людям труда, культура общения, культура речи, экологическая 

культура, ответственность личности за свои поступки, ее внешний облик – результат 

нравственного воспитания. Особо рассматривается воспитание толерантного отноше-

ния к людям физическими и интеллектуальными отличиями, другой национальности и 

вероисповедания, формирования умения противодействовать асоциальным проявле-

ниям, знание правовых норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. 

Формирование правовых основ поведения и правовой культуры. 

В организации воспитания по данному направлению исходим из того, что Дон-

ской край является одним из передовых центров России в области  науки, просвеще-

ния, образования и культуры. 

Работа, проведенная  воспитателями совместно  с  психологической службой  по 

разработке образа воспитанника, предполагает деятельность воспитателя и психолога, 

направленную на создание социально-психологических условий для успешного обуче-

ния и развития ребенка в рамках школы. Воспитатель становится в позицию «сопрово-

дителя» и берет на себя функцию управления ситуациями, в которых воспитанник 

овладевает деятельностью (учит ставить цели, контролировать и ориентировать свои и 

чужие действия, опираясь на предшествующее самостоятельное развитие с учетом ис-
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торически сложившихся культурных ориентиров). Организуется рефлективный выход 

учащегося из пространства деятельности с целью понимания и осознания этой дея-

тельности,  а также постоянно предъявляет свою совместно с учащимися воссоздан-

ную (по образцам) идею человека, как продукта культурно-исторической эволюции. 

Начиная с 1-го класса,  воспитатель совместно с психологической службой, а затем 

вместе с каждым  воспитанником ведет дневник наблюдений. 

 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и вос-

питания учащихся 

В МБОУ СШ №7 созданы все необходимые условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 В школе-интернате имеются  тематически оформленные рекреации, используе-

мые в воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков,  позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные тради-

ции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партне-

рами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-

гами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, учреждений 

культуры и допобразования. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на 

себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения про-

блем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и со-

циальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет 

происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

2.3.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начально-

го общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но 

и семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обу-

чающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важ-

ным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия раз-

личных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 
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При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на уровне начального общего образования школа-интернат взаимодействует 

на системной основе с различными организациями и общественными объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, дет-

ско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, раз-

деляющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содей-

ствовать достижению национального педагогического идеала.  

При этом используются различные формы взаимодействия: организация 

совместных праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 

тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, 

выставки детского творчества. 

Программы дополнительного образования позволяют расширить 

образовательное пространство для самореализации младших школьников, 

удовлетворить их индивидуальные потребности в творческой, поисково-

исследовательской деятельности. 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 

образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные 

религиозные организации. 

Кружки,  клубы,  как в  школе,  так  и  вне  ее,  оказывают целенаправленное  

воздействие  на  личность  ученика,  удовлетворяя  потребности  школьников в  раз-

личных  видах  деятельности. 

Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с учетом 

интересов, возрастных особенностей, индивидуальных способностей обучающихся.  

2.3.5. Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспита-

ния, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компо-

нентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего об-

разования школы. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы яв-

ляется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дня открытых дверей, тематических расширенных педа-

гогических советов, организации родительского лектория. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и роди-

телей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дней здоровья, 

праздника «Папа, мама я – спортивная семья», праздника Букваря, Рождественских 

посиделок, поздравлений ко дню Учителя и дню Матери и т.п. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
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представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся младшего школьного возраста базируется на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями 

направлена на реализацию следующих компонентов программы: 

1.  Просветительская работа (способствовать родительскому видению и пониманию 

изменений, происходящих с детьми). 

2. Консультативная работа (совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процесс приобретения им общественных и 

учебных навыков). 

3.  Коммуникативная работа (обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей). 

Все перечисленные компонентов программы - осуществлялись через различные 

формы работы: 

 изучение климата семьи - анкетирование: родителей и детей; 

 день открытых дверей (суббота); 

 ведение дневников наблюдений (совместное), информация для родителей; 

 родительский лекторий. Родительское собрание. 

 дни творчества детей и их родителей; 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении          

материально-технической базы школы; 

 шефская помощь; 

Участие родителей в управлении школой: 

 Совет школы общешкольный родительский комитет; 

 участие родителей в работе  Попечительского совета. 

В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой, поэтому 

в школе-интернате создана практика «культурного родительства». 

Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Родительское собрание. 

3. Родительская конференция. 

4. Собрание-диспут. 

5. Семейная гостиная. 

6. Встреча за круглым столом. 

7. Вечер вопросов и ответов. 

8. Педагогический практикум. 

9. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 

10. Библиотечка для родителей. 
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11. Консультационный центр «Родительский успех». 

12. Тренинг для родителей. 

13. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», 

«Родительские секреты». 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на уровне начального общего образования планируется дости-

жение предполагаемых результатов. 

Результативность воспитания  представляется тремя уровнями:  

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения,  

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической 

деятельности,  

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение к 

России, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; знание 

прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание моральных 

норм и нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, соблюдение 

традиций семьи и школы, анализировать поступки, сочувствовать и сопереживать, 

не проявлять равнодушия и жестокости. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, опыт 

общественно значимого труда, мотивация к самореализации в познавательной, 

социальной, трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление 

здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, 

наличие высоких показателей физического и психологического здоровья, соблюдение 

режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, соблюдение 

экологической этики. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную 

красоту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь опыт 

эстетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются только в 

рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного плана. 

Результаты личностного развития  не подлежат персональной оценке и отслеживаются 

в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, анкет. 

В практике школы основные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
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личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения  детей.   

Результаты, которые не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Позитивная динамика результатов первого уровня образования на основе 

показателей и индикаторов  

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, травматизм, 

культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию личностных результатов учащихся. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

- приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
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другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовности 

к добросовестному труду в 

коллективе. 

 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 
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хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая: 

- активной и успешной социализации ребѐнка в школе;  

- формированию способов и вариантов рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены;   

- развивающая способность понимать своѐ состояние.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребѐнка в семье и школе. 

Педагогический и медицинский коллектив школы осознает, что эффективность 

обучения детей во многом зависит от состояния здоровья воспитанников, наличие его 

позволяет быть ребенку творчески активным, самостоятельным, работоспособным. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогических 

работников органично входит  в общую систему работы школы и 

осуществляется при комплексной реализации следующих видов деятельности: 

- медицинская реабилитация и профилактика заболеваний; 

- образование в области здоровья на уроках, во внеурочной деятельности, в си-

стеме дополнительного образования в тесном взаимодействии с семьями обучающих-

ся, общественностью; 

- осуществление адаптивного физического воспитания и организация деятельно-

сти по повышению двигательной активности воспитанников школы; 

- психолого-педагогическое и медико-социальное  сопровождение образователь-

ного процесса; 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды через инноваци-

онную деятельность школы. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический 

коллектив школы учитывает психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста, опираясь на зону их актуального 

развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру: 

- создание благоприятного психологического климата; 

- обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

- организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
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охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить младших школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 
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умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обуча-

ющихся. 

3. Эффективная организация лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия младших 

школьников. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образова-

тельного учреждения. 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников 

образовательного процесса. 

 В школе оборудована пожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

 В школе имеется столовая , организовано горячее питание. 

 Пищеблок столовой оснащен новейшим технологическим оборудованием. 

 В классах, кабинетах и спальных комнатах установлены диспенсеры  с  

экологически   чистой водой для питья.    
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 Имеется 2 компьютерных класса, библиотека,  кабинет педагога-психолога. 

 Актовый зал школы располагает необходимой музыкальной аппаратурой (для 

озвучивания школьных мероприятий).  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения позволяет реализовать основные еѐ принципы в прак-

тической деятельности по направлениям:  

 диагностике состояния здоровья и оздоровительной  работе; 

 здоровьесбережению учебно-воспитательного процесса в целом, 

 консультативной работе. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструк-

туры в школе поддерживает квалифицированный состав педагогов и медицинских ра-

ботников. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, с учетом необходимого 

чередования процесса обучения и отдыха. Создание здоровьесберегающей среды, 

которая включает: целесообразное структурирование учебного пространства, 

здоровьесберегающую организацию урока, его этапов, достаточную двигательную 

активность обучающихся в процессе обучения (обязательные физкультпаузы), 

активный  отдых на переменах. Установление гармонической связи между обучением 

и здоровьем обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности 

учебного процесса. 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным 

особенностям обучающихся. 

 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме 

учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, 

способностей и возможностей ребенка. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому заклады-

вается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстра-

ивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том чис-

ле для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предо-

ставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учаще-

муся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интере-

сы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Формируется установка школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентиро-
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ванный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных клас-

сов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеа-

лов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют 

педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреп-

лением собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, 

режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рас-

сказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского 

языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего наро-

да, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому об-

ращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов Рос-

сии, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происхо-

дит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление чита-

тельских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возмож-

ность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способству-

ет созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья уча-

щихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведе-

нию», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи сти-

хотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматривают-

ся различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основ-

ные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в се-

мье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения 

в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основ-

ных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, созда-

ющих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 
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«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зу-

бы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий усло-

вия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период пред-

ставлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, 

плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траек-

тории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейше-

му обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способно-

стям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет при-

кладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько будет ве-

сить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружа-

ющих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерант-

ного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профес-

сий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первона-

чальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопо-

мощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется 

освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособления-

ми.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи ду-

ховно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных тра-

диций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способ-

ствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравствен-

ному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения 

к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литера-

туры. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нрав-

ственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными дела-

ми в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выра-

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 
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освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приѐма пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой по-

мощи при травмах.  

Вопросы и задания  помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с националь-

ными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходи-

мость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответ-

ственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благопо-

лучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт возможность про-

пагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собствен-

ного физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация лечебно-профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима младших школьников, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Большим положительным моментом является безотрывная от учебно-воспитательного 

процесса медицинская помощь, т.к. основному контингенту воспитанников требуются  

постоянные в течение учебного года лечебно- восстановительные мероприятия.    

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• организацию в школе-интернате кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 

логопедами, психологами, социальным педагогом. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
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дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

Критерии и показатели эффективности деятельности учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Планируемые результаты Программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 улучшение здоровья участников образовательного процесса; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения      к 

своему здоровью: выработка способности (воли) противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый 

образ жизни; 

 активизация интереса детей к занятиям лечебно - физической культурой; 

 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом их 

возрастных, психических возможностей; 

 включение в план работы школы  регулярного проведения  Дней здоровья 

(1-2 раза в год), «Веселые старты»; соревнования по пионерболу, адаптивному 

плаванию, праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового 

образа жизни. 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих 

проблем: 
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 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в 

процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучаю-

щихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных 

ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении.  

Цель программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий дости-

жения планируемых результатов основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных 

черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, вос-

приятие, мышление, воображение, темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление кор-

рекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основ-

ных закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и пе-

дагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного вос-

приятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 
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 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во вне-

урочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогиче-

ского изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитаци-

онных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в ока-

зании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–

медицинские работники. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское 1.Оценка состояния физического и 

психического состояния здоровья. 

2.Диспансерное наблюдение. 

 

- осмотр врачами-

специалистами (педиат-

ром, неврологом, психи-

атром, хирургом); 

-прохождение диспансе-

ризации. 

Психолого-

логопедическое 

1.Обследование психических и эмо-

ционально-волевых  процессов, 

личностных качеств и профессио-

нальных предпочтений. 

2.Обследование уровня развития 

устной и письменной речи. 

-проведение тестирова-

ний, опросов, исследова-

ний 

 

Социально-

педагогическое 

1. Выявление отклонений в отноше-

ниях со сверстниками и окружаю-

щими людьми. 

2. Выявление социального статуса в 

коллективе. 

3.Определение предрасположенно-

сти к вредным привычкам. 

4. Определение уровня реагирова-

ния в кризисных ситуациях. 

- беседы, тестирования, 

анкетирования, метод 

наблюдения, сбор ин-

формации. 

Содержание программы  
Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и опре-

деляют направления и характер работы участников образовательного процесса.  

1. Диагностический раздел  
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин. 

 

2. Профилактический и коррекционный раздел  



 128 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повы-

шения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего раз-

вития и обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и 

групповой работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, 

профилактика и коррекция отклонений в развитии ребенка.  

3. Обобщающий раздел  

Подведение итогов коррекционной работы с обучающимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 

Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает 

использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и с взрослыми. 

Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми, индивиду-

альное консультирование родителей ребенка, разработка рекомендаций, проведение 

бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный уклад 

его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой деятельности, не-

знакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у де-

тей с нарушениями физического и психического развития. Следовательно, необходимо 

проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учи-

тель строит свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к 

школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом 

классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни;  

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

3. коррекция отдельных сторон психической деятельности;  

4. развитие основных мыслительных операций;  

5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  

6. развитие речи, овладение техникой речи;  

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже-

дневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отража-

ются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намеча-

ются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
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• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы. 

Создана и успешно работает социально-психологическая служба, деятельность 

которой направлена на создание благоприятной среды в учебном заведении, сохране-

ние психического здоровья, решение личностных проблем учащихся и педагогических 

работников, установление широких контактов с социальным окружением, координа-

цию деятельности всех служб по повышению социальной адаптации детей, социаль-

ную защиту детей-инвалидов, малообеспеченных  детей, детей, находящихся под опе-

кой, а также находящихся в социально-опасном положении, профилактику и коррек-

цию правонарушений, кризисных состояний. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

(приложение) 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной 

программой школы решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе-интернате и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного 

процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность школы в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся, определяет возможности школы-инерната  по со-

зданию условий для решения задач воспитания и социализации школьников. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов  образовательного 

учреждения и возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). Внеурочная деятельность   

осуществляется во второй половине дня.  

Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными 

программами, программами кружковой работы. При наличии стержневого подхода в 

содержании и формах реализации часов внеурочной деятельности учитывается 

принципы интегративности тематического наполнения, связи общего и 

дополнительного образования, доминирующей роли игровой деятельности и реальных 

ситуаций. Такие подходы позволяют вызвать у школьников мотивированную 

активность во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы внеурочной деятельности используются по желанию 

учащихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с выбором 

учащихся на добровольной основе. 

Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности самостоятельно 

на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30  

минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для  

обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день - для остальных классов. 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио.  

 

3.3. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе-интернате, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования условия, обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с социальными 

партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

− реализацию основной образовательной программы школы и достижение 
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планируемых результатов еѐ освоения; 

− организацию работы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений;  

− возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации  

основной образовательной программы  
Школа обеспечена кадрами на 100%.  

Уровень квалификации педагогов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным  характеристикам   по  соответствующей  

должности,   а  также квалификационной категории. 

Для наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения необходимо обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы общего образования. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу начального общего  образования,  

обеспечивается регулярным освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. 

Формы повышения квалификации педагогов различны: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы начального 

общего образования в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта начального общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
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школе-интернате психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования 

В школе выделяются четыре уровня психолого-педагогического сопровождения: 

1. индивидуальное; 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относит-

ся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

В школе организована работа  по сопровождению детей с проблемами в разви-

тии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  

Основной целью психолого–педагогического и медико-социального сопровож-

дения является обеспечение медико-психологической поддержки учебно-

воспитательного процесса, установление индивидуальных путей личностного развития 

обучающихся, реализация их творческого потенциала. 

Работа по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению 

осуществляется в двух направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, воз-

никших у ребенка); 
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- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и 

развитии). 

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех специа-

листов службы сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские работни-

ки, классные руководители, зам директора по ВР). В  деятельности службы сопровож-

дения существует три обязательных компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности: 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню 

развития ребенка. 

Работа по правовому воспитанию обучающихся и профилактике правонаруше-

ний в школе  ведется  по  следующим  направлениям: 

        - работа с педагогическим коллективом, 

        - работа с родителями, 

         - работа с обучающимися. 

Осуществляется  работа  по  социальной  защите  детей,  под  контролем   дети  

сироты  и  их  опекуны,  малообеспеченные  семьи.  Проводится  работа  с  проблем-

ными  детьми  и  их  семьями.  

Укреплению  социального  и  психического  здоровья  способствует  работа  

психолога,  социального  педагога  и  классных  руководителей.  Регулярно проводится  

диагностика  обучающихся,  на  основании  которой  строится  работа  с  родителями  

и  обучающимися  по  адаптации  воспитанников 1-х  классов,  консультации  обуча-

ющихся  по  проблемам  в  обучении,  агрессивного  и  тревожного  поведения,  роди-

тельские  собрания. Ведется  работа  по  профилактике  ПАВ:  беседы, конкурсы ри-

сунков, внеклассные мероприятия  по профилактике  наркомании  и  ПАВ  зависимо-

сти (1-4 кл.).  Работа  классных  руководителей и воспитателей по  профилактике  упо-

требления  ПАВ  дополнялась  лекциями   специалиста  Волгодонского  наркологиче-

ского  диспансера  и  работой  волонтеров по  программе  «Спасибо!  Нет!»,  участием  

во  Всероссийском интернет-уроке по профилактике наркозависимости и употребле-

нию ПАВ.   

  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной    

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
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предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется на основе норма-

тивного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финанси-

рования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реали-

зацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (ба-

зовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база учреждения приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 

• в учебной деятельности; 
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• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хо-

да образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (вклю-

чая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (пе-

чать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опре-

деление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 
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• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажѐров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методиче-

ских тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (приложение) 

 
№№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки реализа-

ции 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 

Корректировка основной образовательной про -

граммы начального общего образования  с учетом 

ФГОС НОО. Обеспечение соответствия норматив-

ной базы школы требованиям ФГОС НОО. 

Май-июнь 
Директор 

Волков В.Л. 
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2 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительно-

го образования детей, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности. 

Создание банка программ по организации вне-

урочной деятельности. 

Май- август 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

Зав. библиотекой Бу-

гаева Л.И. 

3 
Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС  

Июнь 

 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

4 

Проведение инструктивно-методических совеща-

ний и обучающих семинаров по вопросам введения 

ФГОС для различных категорий педагогических 

работников. 

В течение учеб-

ного года 

Директор 

Волков В.Л. 

5 
Организация повышения квалификации педагогов 

по внедрению в практику работы ФГОС  
Систематически 

Директор 

Волков В.Л. 

6 

Оснащение образовательных учреждений ком-

плексом учебного, учебно-лабораторного и ком-

пьютерного оборудования. 

В течение года 
Директор 

Волков В.Л. 

7 Конструирование и утверждение учебного плана  до 25.08.2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

8 
Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 
до 01.09.2017 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

9 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь-август 

 

Педагоги школы, зам. 

директора по УВР  

Бакланова Е.А. 

10 

Реализация  системы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 

Теоретический семинар  для учителей начальных 

классов «Организация обучения младших школь-

ников на основе деятельностного подхода и соот-

ветствующих ему технологий» 

июнь 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

2 

Инструктивно-методическое совещание  «Обнов-

ление системы контрольно-оценочной деятельно-

сти по ФГОС (введение новой системы оценки де-

ятельности учащихся и контроль за планируемыми 

результатами ФГОС)» 

август 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

3 
Корректировка локальных актов (внесение измене-

ний в них) 

при необходи-

мости 

Директор 

Волков В.Л. 

4 
Семинар-практикум «Новые подходы к планиро-

ванию и анализу современного урока» 

ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

5 

Совещание при директоре «Организация внеуроч-

ной деятельности в 1-4 классах при переходе на 

ФГОС НОО» 

декабрь 
Директор 

Волков В.Л. 
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6 
Заседание МС «О ходе внедрения ФГОС НОО: 

проблемы, пути решения» 
февраль 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

7 

Постоянно действующие семинары:  

«Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного простран-

ства школы» 

«Организация образовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС НОО» 

1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

8 
Постоянно действующий семинар-практикум по 

повышению ИКТ- компетенции педагогов 
1 раз в четверть 

Учитель информати-

ки и ИКТ  

Карельская Т.А. 

9 
Информирование педагогического коллектива о 

результатах  перехода на ФГОС НОО 
1 раз в четверть 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

10 
Повышение квалификации  и дополнительная про-

фессиональная подготовка педагогов  
По графику 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

11 

Участие педагогов школы в методических меро-

приятиях различных уровней (региональный, му-

ниципальный). 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 
Корректировка локальных актов (внесение измене-

ний в них) 

при необходи-

мости 

 

Директор 

Волков В.Л. 

2 
Применение механизма оплаты труда работников 

ОО, реализующих введение ФГОС 

Сентябрь 

 

Директор 

Волков В.Л. 

3 

Приобретение компьютерной и мультимедийной 

техники в кабинеты начальных классов для реали-

зации требований ФГОС НОО 

В течение года 
Директор 

Волков В.Л. 

4 
Текущий ремонт кабинетов, подсобных помеще-

ний 
Июнь-август 

Зам. директора по 

АХЧ 

Опарин А.В. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 
Анализ обеспеченности учебниками в соответ-

ствии  с ФГОС НОО 
Август-сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

Зав. библиотекой Бу-

гаева Л.И. 

2 
Оформление заявки на приобретение учебников на 

следующий учебный год 
Февраль-март 

Зам. директора по 

УВР 

Бакланова Е.А. 

Зав. библиотекой Бу-

гаева Л.И. 

3 

Широкое информирование родительской обще-

ственности  о результатах подготовки обучающих-

ся при переходе на ФГОС НОО 

В течение года Администрация 

4 
Обеспечение публичной отчѐтности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО 
май 

Директор 

Волков В.Л. 
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3.3.7. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством 

образования на основе объективной и достоверной информации о результатах, 

ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация, 

психолог, социальный педагог, руководители методических объединений, классные 

руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует 

постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных исследований 

осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 

прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья обучающихся. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги. 

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата в 

семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие примерному региональному; 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и 

программ начального общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 
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 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель – ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик – класс». 

 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале; 

 карты педагогического мастерства учителя; 

 анализ инновационной деятельности учителей; 

 анализ реализации требования стандарта в начальной школе; 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания; 

 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения 

портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в 

соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

 состояние лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 эффективность применения педагогическим коллективом 

здоровьесберегающих технологий; 

 организация питания, режима дня. 

 

Объекты контроля 
Кто осуществ-

ляет контроль 

Сроки кон-

троля 
Методы сбора информации 

Степень освоения педаго-

гами новой образователь-

ной программы. 

 

 

Повышение квалифика-

ции.  

 

Самообразование. 

Директор 

В.Л. Волков 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова  

Май 

2017 г. 

 

 

 

по графику 

в течение года 

Собеседование с педагога-

ми, изучение документации 

(Календарно- тематическое 

планирование, программы) 

Степень освоения 

требований ФГОС во 

внеучебной  деятельности 

Директор 

В.Л. Волков 

 

Май 

2017г. 

Август 

2017г. 

Май 2018г. 

Август 

2018 г. 

Собеседование с педагога-

ми, изучение документации 

(Календарно- тематическое 

планирование, программы) 

Степень обеспеченности 

учебниками, методиче-

скими материалами и пр.  

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

Июнь 

2017г. 

Август 2017 г. 

Июнь 2018г. 

Август 2018г. 

Изучение документации 

(УМК, программы) 

  

Степень обеспеченности Директор Июнь Изучение документации 
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необходимыми матери-

ально-техническими ре-

сурсами   

В.Л. Волков 

 

2017г. 

Август 

2017г. 

Август 

2018г. 

(Акт приемки школы к но-

вому учебному году) 

Выполнение требований к 

образовательным учре-

ждениям в части санитар-

ных норм, безопасности,  

охраны здоровья обучаю-

щихся,   

информационного обеспе-

чения.   

Директор 

В.Л. Волков 

 

Июнь-август 

2017г. 

июнь-август 

2018г. 

 

 

в течение года 

 Изучение документации 

(Акт приемки школы к но-

вому учебному году) 

 

Информирование педаго-

гических работников, обу-

чающихся, родителей (за-

конных представителей), 

педагогической обще-

ственности о ходе внедре-

ния ФГОС НОО 

  Порядок  использования  

образовательных техноло-

гий 

 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

В течение года 

Собеседование с педагога-

ми, изучение документа-

ции, посещение занятий 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной дея-

тельности по духовно-

нравственному воспита-

нию 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

Сентябрь 

2017г. 

Май 

2018г. 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований 

ФГОС во внеучебной дея-

тельности по сохранению 

здоровья 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

Сентябрь 

2017г. 

Май 

2018г. 

Диагностика здоровья уча-

щихся, наблюдения, посе-

щение мероприятий 

Реализация требований 

ФГОС по системе оценки 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

В течение года 

Собеседование с педагога-

ми, изучение документа-

ции. Посещение занятий. 

Результат формирования 

универсальных учебных 

действий 

 

Директор 

В.Л. Волков 

 

В течение года 

Диагностика, изучение до-

кументации, посещение за-

нятий 

Реализация требований 

ФГОС по выполнению 

учебного плана  

 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

В течение года 
Изучение документации 

Посещение занятий 

Определение финансовых 

затрат (объем, направле-

ние) на подготовку и пе-

реход на ФГОС за счет 

субвенций по школе.  

Директор 

В.Л. Волков 

 

Май 

2017г. 

Май 

2018г. 

План дооборудования, в 

соответствие с новыми тре-

бованиями к оснащению 

образовательного процесса 

в свете ФГОС 

Реализация  ФГОС   

Директор 

В.Л. Волков 

Зам. директора 

по УВР 

Е.А.Бакланова 

В течение года 

 

Выполнение плана внут-

ришкольного мониторинга 

качества образования при 

реализации ООП НОО 
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5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Образовательная программа начального общего образования разработана на ос-

нове следующих законодательных и нормативных актов:  

Законы Российской Федерации: 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1. 

Федеральные законы: 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

21.12.2004 г. № 170-ФЗ; 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» от 01.12.2007 года № 309. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, устанавливающее порядок государственной 

аккредитации» от 14.07.2008 г. № 522; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»  

от 29.12.2001 г. № 1756-р; 

  «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса 

для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» от 28.01.2012 № 84-р; 

  «План действий по модернизации общего образования на период 2011-2015 

годы» от 07.09.2010 № 1507-р. 

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 

1015;  

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312; 

   «Федеральный компонент государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  от 05.03.2004 г. 

№ 1089; 
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  «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 года № 03-417;  

 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 20 августа 2008 года № 

241; 

  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089» от 31.01.2012 № 69; 

  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 № 1312» от 01.02.2012 № 74; 

 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 201-

20134 учебный год» от 19.12.2012 года № 1067; 

 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 05.10.2009 

года № 373; 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373» от 26.11.2010 года № 1241; 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373» от 22.09.2011 года № 2357; 

  «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» от 09.02.2012 года № 

102/03; 

Закон Ростовской области: 

 «Об образовании в Ростовской области» от 29 октября 2013 года  

Локальные акты. 

Международные нормативные правовые акты: 

 Конвенция о правах ребенка. 
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